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Бесплатно

Сегодня в номере:

 - ПРОТОКОЛ № 1 ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ на право заключения договора аренды муниципального имущества по производству и 
передаче тепловой энергии;

- ПРОТОКОЛ № 2 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ на право заключения договора аренды муниципального имущества по 
производству и передаче тепловой энергии;

ПРОТОКОЛ № 1 
 ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

на право заключения договора аренды муниципального имущества по производству и передаче тепловой энергии
Городской округ - город Галич                                                                                                                   «15» сентября 2014 года
    Место, дата и время вскрытия  конвертов с заявками на участие в конкурсе 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе началось 15 сентября 2014 года в 10.00 часов по московскому времени по адресу:  г. Галич, площадь 
Революции 23А,  кабинет № 47.
На заседании единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом 
городского округа - город Галич Костромской области по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытию доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе присутствовали:

Заместитель 
председателя комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

  

Тихомирова Е.А. - начальник отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Шахова Ю.С.- главный специалист отдела по управлению  муниципальным имуществом 
Бойцова Л.В. - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич  Костромской области.
Виноградова М.Б. - заместитель начальника юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской 
области;
Костина В. Р. - главный специалист муниципального учреждения «Служба заказчика».

Отсутствовали:  Киселева О.Б. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными   ресурсами  администрации 
городского округа – город Галич  Костромской области;
  Тирвахов С.С. – начальник юридического отдела администрации городского округа – город Галич   Костромской области.
Кворум имеется, комиссия правомочна.

Повестка дня:
      Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды  муниципального имущества по производству и 
передаче тепловой энергии и открытие доступа к поданной в форме электронных документов заявкам.  

Заместитель председателя комиссии  - Тихомирова Е.А. объявила о начале работы и проинформировала присутствующих о том, что в процессе проведения 
процедуры вскрытия конвертов с заявками единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования 
муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской области осуществляется аудиозапись и о том, что любой присутствующий заявитель 
вправе осуществлять видео и аудиозапись.
 На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе заявители отсутствуют.
              До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества 
по производству и передаче тепловой энергии и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе 
на заседании единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом 
городского округа - город Галич Костромской области заместителем председателя единой комиссии — Тихомировой Е.А. было объявлено о возможности подать 
заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (п. 62 Правил).
       До момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды  муниципального имущества по производству 
и передаче тепловой энергии и открытия доступа к поданной в форме электронных документов заявкам на заседании единой комиссии по проведению конкурсов и 
аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской области поступил 1 (Один) 
запечатанный конверт от заявителей открытого конкурса, целостность конвертов подтверждена, заявок в форме электронных документов не поступило.
      Единая комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа - город 
Галич Костромской области приступила к вскрытию конвертов и оглашению заявок с приложенными к ним документами.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, открытие доступа к заявкам поданным в форме электронных документов, осуществлялось в порядке их 
поступления согласно Журналу регистрации поступления заявок на участие в конкурсе.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе:

№ 
п/п

Наименование заявителя 
открытого конкурса 

Организационно-правовая 
форма заявителя конкурса

Юридический  адрес Дата и время подачи заявки

1 ООО «Энергоинвест» Общество с ограниченной 
ответственностью

157200, Костромская обл, ул. 
Свободы, д,28

15 сентября 2014,  № 1   в 
08 ч. 50 мин. по московскому 

времени
 
Список документов, представленных ООО «Энергоинвест»:
    1. Опись документов, предоставляемых для участия в конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества, предназначенного для 
производства и передачи тепловой энергии, по оказанию услуг теплоснабжения на территории городского округа-город Галич Костромской области на 1 л.; 
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     2.  Заявка на участие в конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества на 1л.; 
     3. Сведения о заявителе конкурса на 1л.;
     4.  Документы заявителя, подавшем заявку:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 12.09.2014 года № 325/04-24 на 5 л.;
- копия протокола Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Энергоинвест» №1 от 24.07.2014 г. на 4 л.;
- копии учредительных документов заявителя: копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «Энергоинвест», утвержденного Протоколом общего 
собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Энергоинвест» № 1 от 14.07.2014 г. на 23 л.;
- справка Отдела судебных приставов по Галичскому району от 10 09 2014 г. № 67831на 1л.;
      5. Документы, подтверждающее внесение задатка  - платежное поручение № 3 от 10.09.2014 года;
     6. Конкурсное предложение участника конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества и условия исполнения договора, которые 
являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе;
Предлагаемые условия заявителя в конкурсном предложении, являющиеся критериями оценки заявки: 

№ 
п/п

Наименование критерия конкурса Значение  критерия  конкурса

1 Объем производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием имущества, права на 
которое передаются по договору в год тыс. Гкал., производство тепловой энергии 56

2 Объем производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием имущества, права на 
которое передаются по договору в год тыс. Гкал., передача тепловой энергии 56

3
Период  с даты подписания договора до дня, когда производство товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) с использованием имущества, права на которое передаются по договору, будет осуществляться в 
объеме, установленном договором , в днях.

1

     
             Итоги вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе :
 всего вскрытых конвертов – 1(Один);
 не вскрытых конвертов, полученных до окончания приема конвертов -   нет;
 принятых к рассмотрению в результате вскрытия конвертов  - 1 (Одна) заявка;
полученных после окончания приема конвертов с заявками  - нет.
Настоящий протокол  вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего 
конкурса.
Единая комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа - город 
Галич Костромской области проведет рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе, а также оценку и сопоставление заявок в сроки, указанные в извещении о 
проведении настоящего открытого конкурса.
Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе и подписания настоящего 
протокола, а также опубликовать в официальном информационном бюллетене «Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного 
протокола.
Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подписан всеми присутствующими членами единой комиссии по проведению конкурсов 
и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской области.

Заместитель председателя комиссии:                     ____________________ Тихомирова Е.А.

Секретарь комиссии:                     ___________________  Шахова Ю.С.     

Члены комиссии
         ____________________Бойцова Л.В.
         ____________________ Виноградова М.Б.

         ____________________ Костина В.Р.

ПРОТОКОЛ № 2 
 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения договора аренды муниципального имущества по производству и передаче тепловой энергии

Городской округ - город Галич                                                                                                                   «15» сентября  2014 года
     
Место, дата и время рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе началось 15 сентября 2014 года в 10.30 часов по московскому времени по 
адресу:  г. Галич, площадь Революции 23А,  кабинет № 47.
На заседании единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом 
городского округа - город Галич Костромской области по рассмотрению заявок  на участие в конкурсе присутствовали:

Заместитель 
председателя комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

  

Тихомирова Е.А. - начальник отдела по управлению земельными ресурсами комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа – город Галич Костромской области.
Шахова Ю.С.- главный специалист отдела по управлению  муниципальным имуществом 
Бойцова Л.В. - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации городского округа – город Галич  Костромской области.
Виноградова М.Б. - заместитель начальника юридического отдела администрации городского округа – город Галич Костромской 
области;
Костина В. Р. - главный специалист муниципального учреждения «Служба заказчика».

Отсутствовали:  Киселева О.Б. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и                  земельными ресурсами  
администрации городского округа – город Галич Костромской области;
   Тирвахов С.С. – начальник юридического отдела администрации городского округа – город                    Галич Костромской области.
Кворум имеется, комиссия правомочна.

Повестка дня
 Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества по производству и передаче 
тепловой энергии.
 Заместитель председателя комиссии - Тихомирова Е.А. объявила о начале рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 
договора аренды муниципального имущества по производству и передаче тепловой энергии.
 Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского 
округа - город Галич Костромской области приступила к рассмотрению заявок  с приложенными к ним документами.
      На процедуру рассмотрения была представлена 1 (Одна) заявка  на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды муниципального 
имущества по производству и передаче тепловой энергии.
Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:

Сведения о заявителях  конкурса.
№ 
п/п

Наименование заявителя 
открытого конкурса 

Организационно-правовая форма 
заявителя конкурса

Юридический  адрес Дата и время подачи заявки

1 ООО «Энергоинвест» Общество с ограниченной 
ответственностью

157200, Костромская обл, ул. 
Свободы, д,28

15 сентября 2014,  № 1   в 08 ч. 
50 мин. по московскому времени

1. Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа - 
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город Галич Костромской области рассмотрела документы, представленные на участие в открытом конкурсе ООО «Энергоинвест» на предмет их комплектности и 
соответствия требованиям, установленным конкурсной  документацией, а также соответствия заявителей требованиям, установленным пунктом 18 «Правил проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества», утверждённых приказом ФАС РФ от 10.02.2010 года №67» 
(далее – Правила), и решила, что документы, представленные на конкурс, полностью соответствуют требованиям конкурсной документации открытого конкурса 
на право заключения договора аренды муниципального имущества по производству и передаче тепловой энергии и заявитель соответствует требованиям, 
установленным пунктом 18 Правил.

       

  Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным 
имуществом городского округа - город Галич Костромской области, решила:
 1. Допустить ООО «Энергоинвест» к участию в открытом конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества по производству и 
передаче тепловой энергии и признать данного заявителя участником конкурса, в соответствии с главами III; IY и п. 72 главы XII Правил.
      Сведения о решении каждого члена единой комиссии о допуске ООО «Энергоинвест» к участию в открытом конкурсе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества по производству и передаче тепловой энергии и признании данного заявителя участником конкурса:

Решение о допуске и признании заявителя участником конкурса:  
Заместитель председателя комиссии:            Допустить          ____________________Тихомирова Е.А.
Члены комиссии:

Допустить          ____________________ Шахова Ю.С.

Допустить          ____________________ Бойцова Л.В.

Допустить         ____________________ Виноградова М.Б.

Допустить         ____________________ Костина В. Р.

     
 Голосовали:  «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.
 2. Признать открытый конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества по производству и передаче тепловой энергии 
несостоявшимся, в связи с подачей единственной заявки на участие в конкурсе и признанием заявителя участником конкурса в соответствии с п. 101 главы XV Правил.
 3. В соответствии с пунктами 92-101 глав XIV-XV Правил и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, 
заключить договор аренды с единственным участником конкурса — с ООО «Энергоинвест» на условиях, предусмотренных конкурсной документацией:
- величина арендной платы — арендная плата в месяц в сумме 105263  руб. 30коп. (Сто пять тысяч двести шестьдесят три рубля 30 коп.), кроме того НДС;
- срок  договора аренды муниципального имущества по производству и передаче тепловой энергии составляет три года;
и условиях, предложенных данным участником конкурса:

№ 
п/п

Наименование критерия конкурса Значение  критерия  конкурса

1 Объем производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием имущества, права на которое 
передаются по договору в год тыс. Гкал., производство тепловой энергии 56

2 Объем производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием имущества, права на которое 
передаются по договору в год тыс. Гкал., передача тепловой энергии 56

3
Период  с даты подписания договора до дня, когда производство товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
с использованием имущества, права на которое передаются по договору, будет осуществляться в объеме, 
установленном договором , в днях.

1

4. Настоящий протокол разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru  в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе и опубликовать в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник» в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
 5. Направить ООО «Энергоинвест» уведомление о принятых решениях не позднее дня, следующего за днем подписания настоящего протокола.
    Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписан всеми присутствующими членами единой комиссии по проведению конкурсов и 
аукционов по приватизации и заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа - город Галич Костромской области:
        Голосовали:  «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Заместитель председателя комиссии:                    ____________________Тихомирова Е.А.

Члены комиссии:         ____________________ Шахова Ю.С.

        ____________________ Бойцова Л.В.
        ____________________ Виноградова М.Б.

        ____________________ Костина В. Р.  
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